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Характеристика этнических конфликтов приведена исходя из ссылок на статьи из 
Википедии. 

Межэтнический  конфликт  (ЭК) —  это  особая  форма  социального  или 
политического  конфликта,  конфликт  между  представителями  этнических  общин, 
обычно проживающих в непосредственной близости в каком-либо государстве. Из-за 
ошибочного  советского  определения,  ставящего  равенство  между  понятиями 
"этническая принадлежность" и "национальность", иногда называют межнациональным 
конфликтом.

Причины и стадии развития:
Основой  для  возникновения  ЭК  являются  сами  понятия  этноса,  этнической 

культуры и этнической идентичности, деление на «своих и чужих» по национальному 
признаку. Для этого не требуется непосредственного контакта между представителями 
тех  или  иных  национальностей  —  мнение  о  тех  или  иных  этносах  может 
формироваться заочно (через средства массовой информации и др.).

В «явную фазу» конфликт переходит после начала установления этносоциальных 
отношений,  когда  начинается  сравнение  «своих»  и  «чужих»  по  социальному 
положению, уровню дохода, образования и т. д. Возникает коррупция (покровительство 
представителям  своей  национальности,  «землячество»  и  кумовство).  Конфликт 
начинает  приобретать  экономический  и политический  оттенок  — доступ  к  тем или 
иным  ресурсам  начинает  определяться  национальной  принадлежностью.  При 
сочетании  определенных  факторов,  изменить  такой  порядок  становится  возможным 
только насильственным путем, что приводит к возникновению и развитию конфликтов. 

Следует подчеркнуть, что в начале 90-х годов 20 столетия ЭК приобретают форму 
религиозных,  в  частности  в  Югославии.  В  1998  году  в  Югославии  межэтнический 
конфликт перерос в кровопролитные вооруженные столкновения. 9 сентября 1998 года 
Совет НАТО утвердил план военного вмешательства в косовский конфликт. 24 марта 
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1999 года  без  санкции  ООН  началась  военная  операция  НАТО  под  названием 
"Союзническая  сила".  Массированным  бомбардировкам  были  подвергнуты 
югославские  города  и  военные  объекты.  Начиная  с  1999  года  на  почве  этнических 
конфликтов  между  сербами  и  албанскими  сепаратистами  край  покинуло  более  200 
тысяч этнических сербов.

В начале второго десятилетия произошли две так называемые балканские войны 
1912-1913 гг., в которых участвовали Болгария, Греция. Сербия, Черногория. Румыния, 
Османская  империя.  В  этих  войнах  тесно  переплетались  национально-этнические, 
территориальные  и  иные  противоречия   этого  потенциально  конфликтного  региона 
Европы. Только за период с 1988 по 1991 год на этнической почве в бывших советских 
республиках  произошло  более  150  конфликтов,  в  том  числе  около  20,  повлекших 
человеческие  жертвы.  Два  исторических  периода  позволяют  сделать  акцент  на 
религиозной  составляющей  ЭК  и  выдвинуть  версию  о  важности  соединений  и 
противостояний  UR-NE,  как  стратегической  идеологической  и  религиозной 
составляющих крупнейших этнических конфликтов.

Наиболее  полный  вариант  типологии  межнациональных  конфликтов 
предложил, на наш взгляд, Я. Этингер. С большей или меньшей степенью условности 
он сводит их к нескольким основным типам: 
1. Территориальные  конфликты,  часто  тесно  связанные  с  воссоединением 

раздробленных в прошлом этносов. Их источник – внутреннее, политическое, а 
нередко и вооруженное столкновение между стоящими у власти правительством 
и  каким-либо  национально-освободительным  движением  или  той  или  иной 
ирредентистской и сепаратистской группировкой, пользующейся политической и 
военной поддержкой соседнего государства. Классический пример – ситуация в 
Нагорном Карабахе и отчасти в Южной Осетии; 

2. Конфликты,  порожденные  стремлением  этнического  меньшинства  реализовать 
право  на  самоопределение  в  форме  создания  независимого  государственного 
образования. Таково положение в Абхазии, Гагаузии, отчасти в Приднестровье; 

3. Конфликты,  связанные  с  восстановлением  территориальных  прав 
депортированных  народов.  Спор  между  осетинами  и  ингушами  из-за 
принадлежности Пригородного района – яркое тому свидетельство: 

4. Конфликты, в основе которых лежат притязания того или иного государства на 
часть  территории  соседнего  государства.  Например,  стремление  Эстонии  и 
Латвии  присоединить  к  себе  ряд  районов  Псковской  области,  которые,  как 
известно, были включены в состав этих двух государств при провозглашении их 
независимости, а в 40-е годы перешли к РСФСР; 

5. Конфликты,  источниками  которых  служат  последствия  произвольных 
территориальных изменений,  осуществляемых в советский период.  Это прежде 
всего  проблема  Крыма  и  в  потенции  –  территориальное  урегулирование  в 
Средней Азии; 

6. Конфликты  как  следствие  столкновений  экономических  интересов,  когда  за 
выступающими  на  поверхность  национальными  противоречиями  в 
действительности  стоят  интересы  правящих  политических  элит,  недовольных 
своей  долей  в  общегосударственном  федеративном  «пироге».  Думается,  что 
именно  эти  обстоятельства  определяют  взаимоотношения  между  Грозным  и 
Москвой, Казанью и Москвой; 

7. Конфликты,  в  основе  которых  лежат  факторы  исторического  характера, 
обусловленные традициями  многолетней  национально-освободительной борьбы 
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против  метрополии.  Например,  конфронтация  между  Конфедерацией  народов 
Кавказа и российскими властями: 

8. Конфликты, порожденные многолетним пребыванием депортированных народов 
на  территориях  других  республик.  Таковы  проблемы  месхетинских  турок  в 
Узбекистане, чеченцев в Казахстане; 

9. Конфликты, в которых за лингвистическими спорами (какой язык должен быть 
государственным и каким должен быть статус иных языков) часто
Рассмотрение базы данных (прил.1) показывает особенности динамики природной 

среды:

Процентная выраженность фоновых циклов при этнич. 
конфликтах
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Рис.1. Выраженность высших фоновых циклов в ходе этнических конфликтов. 

Более  пристальное  рассмотрение  рис.1.  позволяет  вывод  о  содержании  ЭК,  как 
фактора нарушения ПОРЯДКА. Во-вторых, вкупе с  анализом рис. 2,  можно сделать 
вывод о превалирующей роли 45 летнего цикла SA-UR и его фаз в моделировании ЭК. 

Следовательно, периодизация (тренд) ЭК в соответствии с данным циклом может 
в  следующем  порядке:  1988-89;  1994-95;  1999-2000;  2004-2005;  2009-2010  гг. 
(оппозиция).

Обобщая  вышеназванные  конфликты  и  сравнивая  их  с  конфликтами, 
происшедшими с 1986 г. по 1996 г. в бывшем СССР, дадим конкретно определение 
каждому из них в следующей таблице 1. 

Таблица 1. Этнические конфликты в бывшем СССР последнего времени по данным /1/

Место и дата 
происшедших конфликтов Тип конфликта Число 

погибших
Алма-Ата 

(Казахстан), 1986г. 
националистические  выступления 

казахской молодежи
г.  Сумгаит 

(Азербайджан),  февраль 
1988 г. 

межэтнический конфликт (избиение 
армян азербайджанцами) 

32  чел.   не 
менее

НКАО 
(Азербайджан),  1988-1991 

политический  конфликт  (борьба  за 
суверенитет) (армяне-азербайджанцы) 

100 чел. 
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гг. 
Ферганская  долина 

(Узбекистан)  г.  Кувасай, 
Комсомольск,  Ташла, 
Фергана, май-июнь 1989 г. 

межэтнический конфликт (избиение 
турок-месхетинцев узбеками) 112 чел.

Новый  Узень 
(Казахстан), июнь 1989 г. 

межэтнический  конфликт  (между 
казахами  и  представителями  кавказских 
национальностей:  азербайджанцами, 
лезгинами) 

4 чел. 

Абхазия  (Грузия), 
июль 1989г. 

политический  конфликт, 
перешедший  в  межэтнический  (между 
абхазами и грузинами) 

12 чел. 

г.  Ош  (Киргизия), 
июнь-июль 1990 г. 

межэтнический  конфликт  (резня 
между киргизами и узбеками) 320 чел.

г.  Дубоссары 
(Молдова) ноябрь 1990 г. политический конфликт 3 чел. 

Южная  Осетия 
(Грузия) 1989-1991 гг. 

политический  конфликт  (борьба  за 
суверенитет),  перешедший  в 
межэтнический  (между  грузинами  и 
осетинами) 

не  менее  50 
чел. 

г.  Душанбе,  февраль 
1990г

политический  конфликт  (борьба 
кланов за власть) 

погибло  22 
чел. 

Осетино-Ингушский 
(Северный  Кавказ), 
октябрь-ноябрь1992г. 

территориальный,  межэтнический 
(осетины-ингуши) 583 чел. 21

Приднестровье 
(Молдова)  июнь-июль 
1992г. 

территориальный,  политический, 
межэтнический конфликт 200 чел. 22

Республика 
Таджикистан 1992г. 

гражданская  война 
(внутринациональный конфликт) 

более 300 тыс. 
чел. 23

Чеченская 
Республика  декабрь  1994 
г. – сентябрь 1996г. 

политический,  межнациональный 
конфликт.  Внутригосударственный 
(гражданская война) 

по 
приблизительным 
данным  более  60 
тыс. чел. боевиков, 
мирных  жителей, 
военнослужащих 
Российской армии.

http//chaosandcorrelation.org/Chaos/R62_2010.pdf



Chaos and Correlation                                                                                            June 27, 2010

График включенных высших циклов
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Рис.2. Выраженности высших включенных циклов при возникновении конфликтов  
этнического плана.

Выраженность включенных циклов этнических конфликтов
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Рис.3. Выраженность малых включенных циклов в даты конфликтов

Для подтверждения модели ЭК рассмотрим особенности беспорядков в Киргизии 
в  апреле-июне  2010  г.  В  1990  году  Ош  уже  был  ареной  межэтнического  насилия 
(начало 4.06). По роковому совпадению нынешние беспорядки случились спустя ровно 
20 лет  спустя  после тех  событий.  14 апреля в  Джалал-Абаде произошла  потасовка 
между киргизскими сторонниками Бакиева и узбеками Кадыржана Батырова.  В ночь с 
30 апреля на 1 мая 2010 года на разгрузочной железнодорожной станции в городе Ош 
члены  местной  организованной  преступной  группировки  из  этнических  киргизов 
попытались  обложить  дополнительной  данью  узбекских  предпринимателей, 
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занимающихся импортом автомобилей из Южной Кореи. В результате между двумя 
группировками произошла массовая драка.  Серьезные столкновения происходили 14 
мая. По официальным данным с 10 по 14 июня 2010 года в результате межэтнических 
столкновений убито 138 человек,  более 1800 ранено.  По неофициальным сведениям 
погибло  более  2000  человек.  Помимо  ниже  указанных  факторов,  для  киргизских 
событий характерно наличие фаз циклов SU-ME, ME-MA. 

На  рис.  3  отражена  система  выраженности  включенных  циклов  в  даты 
возникновения локальных этнических конфликтов. 

Безусловно, должны превалировать модели, информационно отражающие факторы 
насилия, религиозного экстремизма.Информационная модель этнических  конфликтов 
может выглядеть следующим образом:

 Циклы Сатурна – беспорядки;
 Циклы Марса и Плутона – насилие;
 Циклы Нептуна – религиозный фанатизм;
 Циклы Урана – нервные напряжения.
При этом, в стратегическом плане, ЭК группируются вокруг фаз цикла SA-UR, а 

крупнейшие революционные взрывы с идеологической окраской – вокруг  фаз цикла 
UR_NE. На рис. 4 представлен прогноз крупнейших ЭК на дальнесрочную перспективу 
(с учетом модели ретроспективного тренда).

Рис. 4. Прогноз глобальных этнических конфликтов

Таким образом, конфликты типа происходивших в начала 90-х годов возможны в 
2042-45 гг., а промежуточные периоды обострения ЭК вероятны в начале 20 и начале 
30 гг. 21 века. 
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Приложение 1. Список крупнейших межэтнических столкновений в России:
• 21  апреля  2001   года  в  Москве  около  200  человек  устроили  погром  на  рынке  в  Ясеневе. 

Выкрикивая  расистские  лозунги,  они  разгромили  около  30  палаток.  Пострадали  десять  человек,  
преимущественно торговцы-азербайджанцы.

• 30 октября 2001   года в Москве, на рынке около станции метро «Царицыно» и в районе станций 
«Каховская»  и  «Каширская»,  произошли  столкновения,  в  которых  участвовали  около  300  человек. 
Молодые люди, вооруженные металлическими прутьями, избивали торговцев с Кавказа.

• В мае 2002 года в райцентре Частоозерье Курганской области произошла драка между русскими 
и  чеченцами,  в  которой  участвовали  около  400  человек.  Поводом  стало  изнасилование  чеченцем 
местной девушки.

• 7 июля 2002   года произошёл межэтнический конфликт в Красноармейске, в результате которого 
пострадали около двух десятков армян.

• В  сентябре-октябре  2003  года  в  Нальчике  было  зафиксировано  сразу  несколько  случаев 
избиения  студентов  из  Чечни.  Массовые  драки  произошли  15  сентября  и  17  сентября.  В  каждой 
участвовали по 200—300 человек, пострадали более 50. По данным СМИ, поводом могла стать ссора в 
маршрутном такси, в результате которой несколько чеченцев жестоко избили местного жителя.

• 14 февраля 2005   года в городе Искитим Новосибирской области порядка 20 местных жителей 
подожгли более  десятка  домов в цыганском поселке.  Акция мотивировалась  борьбой с  «цыганским 
наркотрафиком». После погрома город покинули порядка 400 цыган.

• 23  марта  2005   года  в  Новороссийске  150—200  казаков  избили  несколько  десятков  армян  и 
разгромили  несколько  принадлежавших  им  магазинов  и  кафе.  Причиной  стало  ранение  казака  в 
произошедшей накануне драке.

• 6 августа  2005   года  на почве бытовой ссоры произошла масштабная  драка  между жителями 
селений Мосхоб (Дагестан) и Новосельская (Чечня). Серьезно пострадали трое аварцев и 24 чеченца.

• 18 августа 2005   года в селе Яндыки Астраханской области произошли столкновения калмыков с 
чеченцами. Причиной стало убийство юноши-калмыка. После похорон 300 калмыков двинулись по селу, 
избивая чеченцев и поджигая их дома.

• 23 сентября 2005   года в Нальчике произошла драка между местными и чеченскими студентами, 
в которой участвовали около 200 человек. Спустя час у стен Кабардино-Балкарского госуниверситета 
прошел митинг с требованием выгнать всех чеченцев из города.

• 22  августа  2006   произошел  межэтнический  конфликт  в  городе  Сальске  между  местным 
населением и представителями дагестанской диаспоры. Убито 3 местных жителей[1].

• 29 августа     — 3 сентября 2006   года произошёл межэтнический конфликт в Кондопоге, Карелия. 
Поводом для  начала  конфликта  стал  спор  пьяных  посетителей  с  владельцем ресторана  (участники 
конфликта  были  ранее  судимы,  и  занимались  по  свидетельству  милиции  рэкетом).  После  драки  к  
ресторану  подъехала  группа  чеченцев,  которые  убили  двух  русских  рядом  с  рестораном  «Чайка». 
Возмущённые  местные  жители  сожгли  ресторан  и  разгромили  другие  заведения,  принадлежавшие 
выходцам с Кавказа 
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